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14 декабря в Краславе с официальным 
визитом гостила чрезвычайный и полно-
мочный посол Польши в Латвии Моника 
Михалишина. 

Знакомство с городом посол начала с посещения 
Краславской польской основной школы им.Гр.Пла-
теров, где дипломат встретилась с руководством 
школы, а позже присутствовала на школьном ме-
роприятии – смотре театральных постановок пяти 
школ Латгалии.  

В продолжение визита Моника Михалишина 
встретилась с председателем Краславской краевой 
думы Гунарсом Упениексом. Во время беседы сторо-
ны обсудили вопросы сотрудничества между поль-
скими городами Унеювом, Хайновкой и Краславой 
в сфере экономики, образования и культуры, а также 
затронули тему работы польской школы в Краславе. 

В рамках визита посол возложила цветы к памятни-
ку погибшим польским солдатам на Краславском ка-
толическом кладбище, а также осмотрела экспозиции 
в Краславском историческом и художественном музее.

КРАСЛАВУ ПОСЕТИЛА ПОСОЛ ПОЛЬШИ

Фото Эльвиры Шкутане

До 16 января все молодые 
сельские предприниматели, уча-
ствовавшие в обучениях ЛЦСК, 
могут подать заявку на участие в 
конкурсе «Селу быть!», который 
уже в седьмой раз организуют 
Латвийский центр сельскохозяй-
ственных консультаций и образо-
вания (ЛЦСК) и Государственная 
сельская сеть. 

Конкурс является продолже-
нием учебного цикла, который 
недавно завершился в 26 бюро 
ЛЦСК по всей Латвии. Во время 
обучения 233 молодых предпри-
нимателя освоили основы пред-
принимательской деятельности 
и маркетинга, разработали свои 
бизнес-идеи, провели исследова-
ние рынка и конкурентов, а также 
сделали  финансовые расчеты. 

Элина Залите, руководитель 
проектов отдела развития села 
ЛЦСК: «В конкурсе могут уча-
ствовать все закончившие обуче-
ние молодые люди, разработав-
шие бизнес-план и получившие 
сертификат. Если эту бизнес-идею 
и возможность ее долговремен-
ного развития поддержит компе-
тентное жюри, то это поможет 
поверить в себя и в свою мечту, 
чтобы побороться за воплощение 
своей идеи в жизнь!» 

Конкурс будет проходить в два 
этапа: 1-ый запланирован на фев-
раль, когда участники представят, 
а жюри оценит все поданные на 
конкурс бизнес-планы. Заключи-
тельная часть этого этапа пройдет 
во время мероприятия «Школа 
выживания», когда участники 
выступят с презентациями сво-
их идей и их прототипами перед 
членами жюри, примут участие в 
интерактивных лекциях и позна-

комятся с другими участниками. 
Во второй тур конкурса будут ото-
браны 16 финалистов, по четыре в 
каждой категории. 

Напоминаем, что в конкурсе 
награды будут присуждены 4 луч-
шим бизнес-идеям в каждой из 4 
категорий конкурса: 

- идея предпринимательской 
деятельности в ОТРАСЛИ СЕЛЬ-
СКОГО ХОЗЯЙСТВА;

- идея предпринимательской 
деятельности в НЕСЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННОМ СЕКТОРЕ (в 
т.ч. рыбоводство): 

- производство; 
- предоставление услуг; 
- СОЗДАНИЕ ДОБАВЛЕН-

НОЙ СТОИМОСТИ сельскохо-
зяйственной продукции, (в т. ч. 
домашнее производство). 

2-ой этап конкурса состоится 
в марте, его участники будут бо-
роться за главные призы. Общий 
призовой фонд составляет 20 000 
евро. 

Приглашаем всех заинтересо-
ванных лиц присылать свои биз-
нес-планы до 16 января 2019 года 
в электронном формате на адрес 
э-почты: laukiembut@llkc.lv. С 
подробными условиями конкурса 
можно ознакомиться в положении 
или связаться с региональным 
консультантом ЛЦСК. 

Спонсор и сторонник конкурса 
«Селу быть!» - государственное 
финансовое учреждение развития 
«ALTUM», которое совместно с 
ЛЦСК участвует в процессе обу-
чения и в работе жюри конкурса. 

Подробная информация: Элина 
Залите, руководитель проектов 
отдела развития села ЛЦСК, тел. 
28475448.

Приглашаем всех на новогодний салют

1 января в 01.00 ,

около замка графов Платеров!

НАЧИНАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК 
НА КОНКУРС «СЕЛУ БЫТЬ!»
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Дорогие жители нашего края! 
Мы прожили еще один действительно хороший год, когда общими 

усилиями нам удалось реновировать стадион в парке Краславского замка 
и Дом ремесел – здание бывшей конюшни в замковом комплексе, привести 
в порядок многие улицы и дороги, развивать производство и осуществлять 
другие инвестиции, в том числе в создании музея Счастья в Индрской 
волости. В этом году мы продвинулись далеко вперед в вопросе реализации 
проекта развития логистического парка в приграничной зоне, что будет 
содействовать развитию предпринимательской деятельности и улучшению 
ситуации на рынке труда. Словом, нам всем есть чем гордиться, мы также 
готовы к новым вызовам и новым целям. 

Будем меньше печалиться, будем верить, надеяться и делиться радостью с 
окружающими, ведь каждая улыбка делает нас более добрыми и здоровыми, 
а значит – более сильными! Укрепим уверенность в себе, своих достижениях, 
а также веру в свои силы! 

На Рождество будем радоваться сверкающим снежинкам, которые падают 
на зеленые еловые ветки, и пусть наши мысли в этот миг будут светлы! Бу-
дем добрее, бескорыстнее и отзывчивее! Желаю всем крепкого здоровья, 
пусть в ваших сердцах живет радость, пусть Дед мороз приходит в каждый 
дом и пусть каждый ребенок прочтет ему праздничное стихотворение или 
споет песенку! Желаю Вам отпраздновать Рождество в кругу семьи! 

Приглашаю на традиционный Новогодний салют рядом с  Краславским 
замком в 1.00. 

С Рождеством Христовым! Счастливого и успешного Нового года! 
Гунарс Упениекс, 

председатель Краславской краевой думы
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
КРАСЛАВСКОГО КРАЯ ПОЛУЧИЛА

 НОВУЮ КНИГУ ВИЛИСА МИЛЕЙКО 
«РАССКАЗЫ О МОЕЙ ЖИЗНИ»

Это прекрасный подарок – история жизни нашего земляка, жителя Андру-
пене Вилиса Милейко. Его жизненный путь был очень непростым - в 1932 го-
ду  он родился в Андрупенской волости, а в 1944 году с семьей был вынужден 
эми-грировать. Учебу в основной школе Вилис начал в Латвии, а продолжил и 
за-вершил в Дании, где и окончил гимназию. Затем он уехал в Канаду, где про-
должил образование в Торонтском университете - получил степень бакалавра, 
окончил Медицинский факультет в Оттавском университете. Всю жизнь Вилис 
работал врачом, был общественно-активным участником латышский диаспо-
ры за рубежом. После восстановления независимости Латвии вместе с женой 
Ари-ей стал меценатом и ежегодно финансово поддерживает студентов. Вилис 
никогда и нигде не забывал о своем детстве и родной земле, и в своих воспоми-
наниях он размышляет о культуре, вере и своем «потерянном рае».

Приглашаем познакомиться с историей жизни нашего земляка в Центральной 
библиотеке Краславского края и в Андрупенской волостной библиотеке.

Финансирование из фонда солидарности
 будет использовано для восстановления
 мелиоративных систем государственного 
значения и ремонта государственных дорог 
Министерство земледелия подготовило информационное сообщение о фи-

нансовой помощи Латвии из Фонда солидарности ЕС, с которым правительство 
ознакомилось во вторник, 11 декабря. 

В Латвии летом и осенью 2017 года сильные ливни вызвали наводнения, ко-
торые привели к значительным повреждениям объектов инфраструктуры госу-
дарства и самоуправлений (дороги, железные дороги, мелиоративные системы) 
и сельского хозяйства. Поэтому 14 ноября 2017 года Латвия подала заявку в ЕК 
на получение помощи из Фонда солидарности ЕС. Европейский Парламент и 
Совет 13 ноября 2018 году утвердили выделение финансирования для Латвии 
из средств Фонда солидарности в размере 17 730 519 евро. 

МЗ получило из ЕК проект постановления  с приложением, где необходимо 
указать, как Латвия планирует использовать средства из Фонда солидарности, 
которые можно использовать для восстановления имеющихся в собственности 
государства и самоуправлений объектов инфраструктуры (например, дорог и 
мелиоративных систем) до того состояния, в каком они были до повреждений. 
МЗ утвердило необходимые работы и подготовило список объектов. 

Правительство во вторник приняло постановление о том, что 13,7 миллио-
нов евро из средств, выделенных Фондом солидарности, будут направлены на 
устранение повреждений и восстановление находящегося в ведении государ-
ства ООО «Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi» - мелиоративных систем 
государственного значения. В свою очередь, 4 млн. евро будут направлены для 
реновации водоотводных систем автодорог, находящихся в ведении Министер-
ства сообщения - ГАО «Latvijas autoceļu uzturētājs». 

Информацию подготовила: 
Рута Рудзите, 

специалист по связям с общественностью

проекты

ШКОЛА С БУДУЩИМ
В этом году, во время празд-

нования столетия Латвии, 
можно было посвятить свои 
идеи и волонтерский труд 
приведению в порядок окру-
жающей среды. Так мы де-
лаем свое государство, свои 
окрестности более краси-
выми и привлекательными. 
Общество «ШКОЛА С БУ-
ДУЩИМ» приняло участие в 
организованном Краславской 
краевой думой конкурсе про-
ектов «Население формирует 
свою среду». Было получено 
финансирование для реализа-
ции проекта «Восстановление 
яблоневого сада Индрской ос-
новной школы и благоустрой-
ство окрестностей». 

В осуществлении проек-
та приняли участие члены общества 
«ШКОЛА С БУДУЩИМ», несколько 
технических работников Индрской ос-
новной школы, некоторые родители и 
педагоги, а также несколько воспитанни-
ков школы. Осенью были приобретены 
саженцы яблонь, роз и туй. Восстановле-
на большая часть выпиленного яблоне-
вого сада, реновирована клумба во дворе 
школы. Отремонтированы и покрашены 
деревянные детали и конструкции име-
ющейся на территории школы игровой 
площадки и скамеек. 

Школьный яблоневый сад приводится 
в порядок (поврежденные яблони или 
сломанные ветки будут выпилены), по-
степенно он будет восстановлен, яблони 
будут приносить урожай и останутся бу-
дущим поколениям. 

Спасибо Краславской краевой думе 
за выделенное для реализации проекта 
«Восстановление яблоневого сада Индр-
ской основной школы и благоустройство 
окрестностей» финансирование. Спаси-
бо всем, кто принял участие в работах по 
осуществлению проекта. Вместе мы мо-
жем многое, и у нас есть будущее! 

Благодаря организован-
ному Краславской краевой 
думой конкурсу проектов 
«Население формирует 
свою среду» любой жи-
тель края может принять 
в нем участие со своей 
идеей и, выполнив даже 
небольшую работу, при-
вести в порядок и благо-
устроить какой-то уголок 
своего поселка или улицы 
или помочь содержать в 
порядке или восстановить 
какой-то объект. С исполь-
зованием предоставленно-
го на реализацию проекта  
«Восстановление игровой 
площадки на улице Миера 
в Индре» финансирования 
поврежденные детали игровой площадки были 
заменены на новые и безопасные для детей. Ле-
том на игровой площадке свое свободное время 
с удовольствием проводят живущие в поселке 
дети. Старые конструкции – горка, бревно для 
тренировки равновесия и деревянные ступеньки 
под влиянием погодных условий были значи-
тельно повреждены и не безопасны для детей. 
Если для конструкции игровой площадки вы-
браны деревянные материалы, то со временем 
их необходимо восстанавливать. Спасибо Индр-
скому волостному управлению, которое не-
сколько лет назад обустроило эту игровую пло-

щадку. Мы (дети, родители и соседи по улице) 
теперь можем сами позаботиться о дальнейшем 
сохранении площадки, следить за тем, чтобы 
ничего не было сломано, вовремя заменять де-
ревянные детали, чтобы игровая площадка была 
безопасной для детей. 

Спасибо Краславской краевой думе за выде-
ленное на реализацию проекта  «Восстановле-
ние игровой площадки на улице Миера в Индре» 
финансирование, а также Индрскому волостно-
му управлению и его работникам за помощь и 
поддержку для проведения работ. 

Жители улицы Миера в Индре

В ИНДРЕ ВОССТАНОВИЛИ
 ИГРОВУЮ ПЛОЩАДКУ

Инга Якобсоне, 
председатель правления общества «ШКОЛА С БУДУЩИМ»

4 декабря 2018 года состоялось 
очередное заседание администра-
тивной комиссии, на котором было 
рассмотрено 15 дел об администра-
тивных правонарушениях:

за нарушение требований к со-
держанию, использованию и пере-
возке животных в отношении 2 лиц 
применён денежный штраф в раз-
мере 15 EUR;

за вовлечение несовершенно-
летнего в распитие алкогольных 
напитков и курение в отношении 
лица применён денежный штраф в 
размере 35 EUR; 

за нарушение правил хозяйствен-
ного использования отходов 2 ли-
цам вынесено устное замечание;

за проезд по посевам или насаж-
дениям на автомобиле, тракторе, 
комбайне или другой машине в от-
ношении лица применён денежный 
штраф в размере 5 EUR; 

за осознанно необоснованный 
вызов работников полиции в отно-
шении 4 лиц применён денежный 

штраф в размере 35 EUR;
за нарушение ночного покоя 

(громкое музицирование, воспро-
изведение музыки, проведение ре-
монта, включенную автомобиль-
ную сигнализацию, вызванный 
деятельностью человека или жи-
вотных шум и др.) в квартирах, по-
мещениях общего пользования и на 
улице, что нарушает ночной покой 
населения с 22.00 до 6.00, лицу вы-
несено предупреждение;

за самовольное потребление 
электроэнергии в отношении лица 
применён денежный штраф в раз-
мере 70 EUR;

в отношении 3 лиц делопроиз-
водство было прекращено на осно-
вании 1 пункта первой части 239 
статьи ЛКАП.

Следующее заседание админи-
стративной комиссии состоится 8 
января 2019 года в 13.00 в 20 каб. 
Краславской краевой думы (ул. Ри-
гас 51, Краслава).   

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ СООБЩАЕТ 

 К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
 А/с «Краславас Слимокасе»  напоминает, что пациентский взнос за 

I квартал 2019  года в размере 21.34 EUR следует внести до 31.12.2018. 
(включительно). В случае оплаты после указанного срока книжка паци-
ентского взноса вступает в силу через 10 дней от последней даты платежа. 

Администрация а/с «Краславас Слимокасе»  
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В этом году благодаря финан-
сированию Европейского фонда 
регионального развития в рамках 
проекта «Ценности Европы за-
втрашнего дня»* была проведена 
масштабная реконструкция зда-
ния бывших конюшен Краслав-
ского замка (Дома ремесел),. В 
конце октября в здании была от-
крыта экспозиция «Пи вина гол-
да» («За одним столом»), которая 
рассказывает о кухне пяти наро-
дов, издавна населявших Красла-
ву, - латышей, поляков, русских, 
евреев и белорусов. 

В работе по изучению и попу-
ляризации различных националь-
ностей и культур, в том числе, их 
кулинарного наследия, участвуют 
также несколько обществ Латга-
лии, например, 7 декабря обще-
ство «Центр развития человека» 
в сотрудничестве с обществами 
«Kalkuna Nova» и «Arayn» в Доме 
ремесел комплекса Краславского 
замка организовало вечер еврей-
ской культуры. 

Член правления общества 
«Центр развития человека» Дана 
Лахтионова рассказала: «Пять ве-
сел на гербе города Краслава сим-
волизируют  проживавших здесь 
представителей 5 национально-
стей: латышей, поляков, евреев, 
русских и белорусов. У каждого 
из народов были свои традиции 
и образ жизни. К сожалению, в 
Краславе почти не осталось пред-
ставителей еврейского народа, их 
традиции не поддерживаются, 
а праздники не отмечаются. С 
уважением к истории города и к 
евреям, которые когда-то прожи-
вали в Краславе, в этом году три 
общества Латгальского края при-
глашают познакомиться с еврей-
ской культурой и ее влиянием,  а 
также собраться за праздничным 

столом и ознакомиться с традици-
ями празднования Хануки (Рож-
дества). Все посетители меро-
приятия весело провели темный 
декабрьский вечер, наслаждаясь 
вкусными пончиками, танцуя в 
сопровождении традиционной ев-
рейской музыки, а также поигра-
ли в настольные игры».

Специальные гости меропри-
ятия: объединение клезмерских 
ансамблей – Литва/Резекне (жи-

вая музыка), Илона Кангизере 
(танцы), Иосиф Рочко (традиции 
празднования  Хануки), Юлия 
Терешенко (настольные игры), 
представители еврейской общины 
(еврейское кулинарное наследие). 

Мероприятия организованы в 
рамках программы поддержки 
НГО Латгалии и  при поддержке 
Краславского края. 

Инара Дзалбе,
заведующая отделом развития

В ПОМЕЩЕНИИ БЫВШИХ КОНЮШЕН 
КРАСЛАВСКОГО ЗАМКА 

ИССЛЕДУЕТСЯ ЕВРЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА 

Благодаря организованному 
Краславской краевой думой 
конкурсу проектов «Население 
формирует свою среду» любой 
житель края может реализовать 
свои идеи. 

Группа единомышленников 
«Футболисты» также восполь-
зовалась этой возможностью и 
с использованием выделенного 
для проекта «Восстановление 
футбольного поля «Ghetto»» 
финансирования заменила по-
врежденные бортики площадки 
на новые и отремонтировала 
каркас площадки. 

Летом эту площадку активно 
используют жители города, по-
этому с течением времени она 
была уже основательно повреж-
дена – в бортиках появились от-
верстия, мячи выкатывались на-
ружу, полноценно играть стало 
затруднительно. 

В настоящее время площад-
ка приведена в порядок, и мы в 
дальнейшем проследим, чтобы 
она была ухожена и безопасна 
для использования. 

Группа единомышленников
 «Футболисты»  

 ВОССТАНОВЛЕНО ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ «GHETTO»

В ЗДАНИИ БЫВШИХ КОНЮШЕН 
ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТЬ

 МЕМОРИАЛЬНУЮ КОМНАТУ 
В ЧЕСТЬ ХУДОЖНИКА

 ВАЛЕНТИНА ЗЛИДНИСА
23 февраля 2019  года исполнится 80 лет со дня рождения  художника 

Валентина Злидниса. 
Художник и друг Валентина Злидниса Освалдс  Звейсалниекс писал о 

нем так: «На протяжении многих лет путем самообразования он успеш-
но освоил ремесло живописца, Валентин был очень талантлив, и ему 
удалось найти свой путь в искусстве. Он развил в себе способность 
сознательно трансформировать природные мотивы до эмоционально 
обоснованной стилизации, отбрасывая все лишнее, несущественное. 
Особенно на многих полотнах с видами Краславы. Он действительно 
любил свой город – «Крославеню»...» 

В 2015 году по инициативе Краславского исторического и художе-
ственного музея был создан каталог картин художника «Dzimis Latgalē» 
(«Рождённый в Латгалии»), в музее проводятся выставки работ Вален-
тина Злидниса. 

В настоящее время самоуправление  планирует с помощью софи-
нансирования в рамках проекта ЕФРР «Rīteiropas vērtības» («Ценности 
Европы завтрашнего дня»)* на втором этаже реновированного здания 
бывших конюшен Краславского замка оборудовать в помещении, где 
когда-то жил художник, мемориальную комнату в честь Валентина 
Злидниса. Начата работа над разработкой концепции дизайна, мемори-
альную комнату планируется оборудовать до сентября 2019 года. 

Просим всех, у кого в домашней коллекции есть работы Валентина 
Злидниса, связаться с работниками Краславского исторического и ху-
дожественного музея, чтобы договориться о возможности получения 
качественной фотографии картины для создания виртуальной фото-га-
лереи. Будем также благодарны за рассказы (воспоминания) о событиях 
из жизни Валентина.

Инара Дзалбе,
заведующая отделом развития

*К сведению. Оценив работу 
шести самоуправлений Латга-
лии, в том числе Краславской 
краевой думы, в сфере сохране-
ния и развития культурного на-
следия, совместный проект № 
5.5.1.0/17/I/007 «Ценности Евро-
пы завтрашнего дня» поддержан 
в первом отборочном туре под-
программы Европейского фон-
да регионального развития SAM 
5.5.1 «Сохранять, защищать и 
развивать значимое культурное и 
природное наследие, а также раз-
вивать связанные с этим услуги. 
Согласно концепции проекта (ве-
дущий партнер - Даугавпилсская 
городская дума, общий бюджет 

проекта – 5,88 млн. EUR) созда-
ется общее туристическое пред-
ложение в виде единого туристи-
ческого конечного пункта в виде 
взаимно дополняющих друг друга 
объектов, которые представля-
ют Латгалию как целый комплекс 
– от развалин замка 11-го века в 
Лудзе и родовой резиденции бал-
тийских немцев Борхов в Прейли, 
родового поместья Платеров в 
Краславе и Аглонской базилики в 
стиле барокко до старообрядче-
ских деревень в Даугавпилсском 
крае, музея техники и индустри-
ального дизайна в Даугавпилсской 
крепости. 

Бюджет соотносимых рас-

ходов Краславской краевой думы, 
партнера по проекту, составляет 
500 000 EUR, данное финанси-
рование выделено на выполнение 
масштабных работ по рекон-
струкции здания бывших коню-
шен Краславского замка, которые 
успешно завершены в мае этого 
года: в полном объеме заменена 
кровля, реновирован фасад, под-
ключены коммуникации, приведе-
ны в порядок внутренние помеще-
ния в части помещения в сторону 
замкового двора, благоустроена 
территория. Необходимое допол-
нительное финансирование  обе-
спечено из бюджета Краславской 
краевой думы. 
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- Можно ли сказать, что спортом вы решили занять-
ся наперекор травме, которая была получена в детстве 
при падении с двухъярусной кровати?

- Легкой атлетикой я увлекся в 15 лет, когда меня, очень 
подвижного ребенка, который после травмы старался сде-
лать что-то себе во благо, заметил один колясочник. Он 
занимался стрельбой и рассказал мне о паралимпийском 
спорте,  а также предложил ходить на тренировки в Крас-
лавскую спортшколу. Тренироваться я начал у Инны Раде-
вичи. В спортивной школе меня хорошо приняли и дети, 
и взрослые, и я сразу решил – останусь! Уже через год на 
чемпионате Европы среди юниоров в Финляндии я занял 
3-е место по прыжкам в длину. Затем каждый год занимал 
призовые места на чемпионате Европы или на мировом 
первенстве.

- На последнем чемпионате Ев-
ропы по легкой атлетике вы побе-
дили в соревнованиях по метанию 
копья. Когда вместо прыжков в 
длину вы начали заниматься ме-
танием копья?

- В профессиональном спорте слу-
чаются большие неудачи. В 2012 го-
ду за день до старта, на разминке я 
травмировал колено. Прыгал через 
барьеры, немного неправильно по-
ставил ногу, мениск не выдержал - 
надорвался. Сделали магнитный ре-
зонанс, доктор разрешил стартовать. 
Колено стянули с помощью специ-
ального держателя, и я вышел на 
старт. Готовился к месту в шестерке 
лучших, но не попал даже в финал! 
Десятое место для меня было боль-
шой неудачей. Целый год я не трени-
ровался, лишь поддерживал себя в 
хорошей форме. В тот момент моим 
тренером был Улдис Курземниекс, 
которому я признался, что больше 
не буду стартовать в этой дисци-
плине, так как хочу что-то изменить 
и решил заняться метанием копья, 
потому что вспомнил, как в школь-
ные годы хорошо метал гранату и 
мячик и регулярно участвовал в районных соревнованиях. 
Я попросил Улдиса найти мне тренера в этой новой дисци-
плине, что он пообещал сделать. Через полгода я получил 
неожиданный звонок – Улдис нашел мне тренера Инару 
Аперане, которая специализируется в метании копья. В 
настоящее время сотрудничество прервалось, потому что 
я начал жить в Краславе. Здесь мой тренер - Дмитрий Душ-
кин,  в основном - при посещении тренажерного зала.

- Какие страны, места вы посетили за свою спортив-
ную карьеру?

- Их очень много: Новая Зеландия, Арабские Эмираты, 
Австралия, Бангкок, из Европейских стран легче назвать 
те, где я не был. Был и на Украине, но, например, во многих 
восточных странах побывать не довелось.

Самая чудесная страна - Новая Зеландия, которая, на 
мой взгляд, ничем не отличается от Латвии. Она находит-
ся очень, очень далеко (разница во времени - 13 часов), но 
климат похожий, и там тоже есть снег. Темная сторона Но-
вой Зеландии - частые землетрясения – когда я там был, 
произошло пять землетрясений, одно из которых магни-
тудой 5,8 по шкале Рихтера. Я сидел в гостинице, хотел 
включить телевизор, и вдруг почувствовал толчок – теле-
визор «уехал» в сторону. Мне сказали: «Не волнуйся, у нас 
тут, по крайней мере, раз в неделю такое бывает. В пять 
утра я проснулся, стены трясутся, телевизор перемещается 
то в одну сторону, то в другую. Но самый эмоциональный 
момент я пережил уже дома. В Новой Зеландии мы жили в 
небольшом трехэтажном отеле. Рядом находилась большая 
девятиэтажная гостиница, по которой мы ориентирова-
лись, как прийти к своему месту жительства. После сорев-
нований я вернулся домой, включил телевизор и услышал 
сообщение о том, что в Новой Зеландии большая катастро-
фа, в которой погибло около 200 человек – во время земле-
трясения рухнул 9-этажный отель. Свои ощущения в этот 
момент не могу даже описать.

Мне не нравится в Арабских Эмиратах, куда летаем уже 
пять лет подряд, в марте в Дубае проходят соревнования.  
Сумасшедшая жара – плюс 40 градусов по Цельсию и кру-
гом песок. В ноябре в Катаре было 42 градуса. Выходишь 
на пять минут, и сразу же хочется назад в помещения, где 
работают кондиционеры. В Австралии я несколько дней 
был проездом, соревнований там не было, в Бангкоке - то-
же проездом. Из Европейских стран мне понравилась Ис-
пания - страна моей мечты, где я с удовольствием хотел бы 
жить. Там живут колоссальные люди, даже в том случае, 
если не знакомы с человеком, они приходят в гости, здоро-
ваются, знакомятся, приглашают на мероприятия. И кли-
мат там хороший.

Украина запомнилась тем, что летом уже в 20.00 там тем-
но - очень непривычно. Впервые на Украине я был с груп-
пой в лагере от Краславской спортшколы. Это был первый 
большой лагерь за рубежом. Второй раз я побывал там уже 
на соревнованиях, но подробностей не помню.

- Как переносите частые перелеты?
- Для меня это то же самое, что поездка на машине – ни-

какого страха. Я летал уже так много, что ощущаю разницу 
в мастерстве пилотов. Один самолет приземляется плавно, 
не чувствуется никакой тряски, а у другого получается, как 

через пень колоду. Но и автоводители ездят по-разному, не 
так ли? Были сложные посадки, когда самолет в течение 
двух часов летал вокруг ОАЭ и приземлился боком из-за 
сильного ветра.

- Каковы ваши самые яркие спортивные достиже-
ния?

- Самое большое достижение – завоеванные золотая 
медаль по метанию копья в прошлом году на чемпионате 
мира по легкой атлетике в Лондоне. На трех чемпионатах 
мира подряд я был вторым, а на четвертом мне, наконец, 
удалось завоевать первое место. Я трехкратный чемпион 
Европы, но чемпионом мира до этого еще не был. Поэтому 
для меня это самый большой успех.

По прыжкам в длину самый большой успех - это 3-е ме-
сто среди юниоров. После этого результат был лучше, но я 
выступал уже в группе взрослых. На чемпионате Европы 
четвертое место было самым высоким достижением в этой 
спортивной дисциплине. Если попадаешь в шестерку, то 

можно участвовать в соревнованиях более высокого ранга, 
а спортсменам из тройки, как правило, выделяется финан-
сирование, но не всегда. Если спортсмен попал в сборную, 
Латвийский паралимпийский комитет выплачивает ему 
зарплату, если вышел в первую тройку в Европе и мире – 
обеспечивают тренировочные лагеря. Когда надо участво-
вать в крупных соревнованиях, комитет просит о помощи 
у самоуправления, где живет спортсмен, чтобы он смог по-
ехать на чемпионат мира.

Реальность такова, что за 300 евро в месяц невозможно 
прожить и тренироваться. Если в конце года не выплачи-
вается государственная премия за достижения, спортивная 
карьера заканчивается. Так и случилось со мной - на чем-
пионате мира я занял первое место и думал, что дальше все 
будет в порядке, что я смогу тренироваться и готовиться к 
олимпийским играм. В реальности вознаграждением был 
визит к президенту Раймонду Вейонису и совместное фо-
то. Вследствие недостаточного финансирования спорт для 
меня стал хобби, сейчас мой приоритет – работа. Раньше я 
тренировался по семь раз в неделю, теперь - три раза. Ре-
зультат «не уходит» так быстро, физическую форму я ста-
раюсь поддерживать, но не знаю, как будет с технической 
стороной. Надо обеспечить правильную работу кисти ру-
ки, правильное движение ног и другие технические крите-
рии. Если спортсмен каждый день не метает копье, техника 
пропадает. Хуже техника - хуже результат. Чтобы иметь хо-
рошие достижения, все движения должны быть автомати-
ческими, в спорте нельзя подумать и потом сделать.

- Почему вы выбрали работу именно учителем спор-
та?

- У меня не было такой цели, просто в Краславе пред-
ложили работу учителя спорта в средней школе «Вара-
виксне», и я решил попробовать. Горжусь своим городом 
и нигде не стесняюсь говорить, что я краславчанин. С 
юности я наметил для себя цель - окончить Латвийскую 
академию спортивной педагогики и работать в Краслав-
ской спортшколе, но на данный момент вакансий там нет. 
В связи с большим стрессом мне не нравится Рига и во-
обще большие города - вокруг люди, которые тебя не заме-
чают. Например, мне надо было в аэропорт, с собой я взял 
огромную сумку, шел в Риге по пешеходному переходу, и 
люди смотрели на это совершенно равнодушно – никто не 
отошел в сторону даже на полшага, сумку пинали ногами. 
Так было уже несколько раз. Это негативно влияет на нерв-
ную систему, особенно перед ответственными стартами. 
Краслава - спокойный город, здесь в любое место я могу 
добраться в  течение пяти минут. В Риге полдня надо про-
вести в пути на тренировку, обратно, на учебу и т. д. Мне 
предлагали стать рижанином, говорили, что это выгодно с 
финансовой точки зрения - больше спонсорских денег. Но 
как я могу быть рижанином, если живу в Краславе? На мой 
взгляд, это нелогично.

- Как чувствуете себя на новом рабочем месте?
- Мое поколение было намного активнее, чем нынеш-

нее. Я вижу, что детей ничего больше не интересует, и мне 
очень, очень трудно чего-то добиться в своей работе. Мне 
кажется, что раньше учителю спорта было легче в школе. 
Но спорт мне близок, и я могу научить. Мне предложили 

вести занятия по волейболу в факультативных группах в 
средней школе «Варавиксне» и в Краславской государ-
ственной гимназии. Детям нравится, они с удовольствием 
посещают тренировки. Но это другая тема, туда они при-
ходят с конкретной целью, им это нужно. Этим детям на 
тренировке интересно, они слушают и выполняют упраж-
нения.

На уроке спорта совсем другая картина. Восемь уроков 
я учил класс подавать (сервировать) мяч, но, когда пришел 
день зачета, ученик спросил: «А как это делать?» Он был 
на всех уроках, как будто слушал, но ничему не научился. 
Большинству нынешних школьников не интересно ничего. 
Стоят с мячом, смотрят, как показываю. Когда говорю: «Ра-
ботаем!» - те, кому все равно, делают все по-своему.

- Как родители могут заинтересовать ребенка зани-
маться спортом?

- Отобрать мобильные телефоны и оставить их дома. Ра-
ботая в школе, я очень хорошо вижу, что сегодня всех детей 

с 3-го по 7-й класс интересует только 
телефон. У ребенка есть спортив-
ный костюм, но на урок он не пере-
одевается, потому что знает - если не 
переоденется, заниматься спортом не 
будет. В руках – телефон, так и сидит 
без дела целый урок. Учебная про-
грамма меняется, планируется, что 
на уроках спорта результат уже не 
будет важен, школьник сможет полу-
чить десять баллов, не достигая вы-
соких результатов. А сегодня оценка 
складывается из технического испол-
нения, результата, отношения к уро-
ку и разминочных упражнений. Воз-
можно, в будущем результат будет 
удален из этой системы, и учитель 
не сможет выставлять оценку в со-
ответствии с результатом. Наверное, 
в министерстве считают, что спорт в 
школе – это не самый важный учеб-
ный предмет. Сегодня в школе еще 
есть дети, которых можно возить на 
соревнования легкоатлетов, они мо-
гут завоевывать призовые места. Ме-
ня волнует то, как будет в будущем?

- Каковы ваши планы на буду-
щее, продолжите работать учите-
лем спорта?

- Пока мне все нравится и все устраивает. Есть дети, ко-
торых можно тренировать, и они станут хорошими спор-
тсменами, потому что у них есть природная склонность 
к движению. Научить можно любого ребенка, но в про-
фессиональном спорте они не достигнут больших успе-
хов, если не будут иметь этой врожденной склонности к 
движению. Если бы у меня была работа в спортшколе, то 
можно было бы выдвигать  более высокие цели, но сейчас 
я использую те возможности, которые есть.

В нашем городе все командные виды спорта предусмо-
трены для мальчиков, а для девочек ничего нет. В Резекне, 
Дагде, даже в Эзерниеках есть, а у нас - ничего. В то же 
время мальчики и многие девочки хотят играть в волейбол, 
хотят тренироваться. Я был вынужден просить своего ра-
ботодателя, чтобы мне дали дополнительный свободный 
день, потому что на тренировки приходят 60 человек, и 
я не знал, как управиться с ними. Тренировки провожу в 
средней школе «Варавиксне», в Краславской государствен-
ной гимназии работаю с волейболистами 7-9-х классов, в 
свою очередь, гимназистов из 10-12-х классов тренирует 
Дмитрий Душкин.

- Что лично вам дал спорт?
- О каком спорте идет речь? Если о профессиональном, 

то этот спорт травматичен. Если это занятия спортом на 
любительском уровне, то благодаря спорту я стал силь-
нее. Пришел к своим физиотерапевтам, которые со мной 
работали в детстве после травмы, и они спросили: «Как 
тебе удалось добиться таких успехов?» Они были в недо-
умении. У меня паралич правой руки, я не мог подтянуться 
на перекладине, но привязывал к себе что-то тяжелое, и, 
сколько мог, хотя бы по сто раз в день старался подтяги-
ваться. Через какое-то время уже мог подтягиваться и без 
дополнительной тяжести. Эта самодеятельность вызвала 
деформацию позвоночника, тогда я начал подтягиваться, 
используя две руки. Начали болеть мышцы, болели целый 
год, но сейчас  уже ничего не болит. Сам себя лечу - спор-
том.

- Какие хобби есть в вашей жизни?
- Легкая атлетика для меня – это работа, а хобби - волей-

бол, рыбалка. Волейбол мне очень нравится, пока будет 
возможность, буду играть. Рыбалка – мое самое большое 
хобби, в свободное время всегда отправляюсь порыбачить 
- один или с друзьями. Ловить рыбу меня в детстве научил 
отец, а сейчас я считаю себя профессиональным рыболо-
вом. В Краславе у меня своя квартира, но я мечтаю о соб-
ственном участке земли с прудом в деревне. Реализацию 
этой идеи начал в позапрошлом  году, когда приобрёл зе-
мельный участок с большим прудом, куда запущена рыба. 
Теперь надо построить баню, а в отдаленном будущем – 
новый дом.

- Что бы вы пожелали своим болельщикам?
- Никогда не надо останавливаться, надо бороться и дви-

гаться вперед!
- Спасибо за ответы! Пусть вам и в дальнейшем со-

путствует удача!
Юрис Рога,

фото из архива Дмитрия Силова

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ,
 БОРОТЬСЯ 

И ДВИГАТЬСЯ К УСПЕХУ!

интервью

Латвийский паралимпиец, медалист Дми-
трий Силов вернулся в свою родную Краславу, 
сейчас он работает учителем спорта в сред-
ней школе «Варавиксне», где также руководит 
волейбольным кружком. Краслава для Дми-
трия намного значимее, чем Рига, Лондон или 
другой город в какой-то точке мира. Краслава 
- это то место, где Дмитрий хотел жить с 
детства и целенаправленно шел к этой цели. 
Он окончил Краславскую государственную гим-
назию и уехал жить в Ригу, где учился в Латвий-
ской академии спортивной педагогики и зани-
мался профессиональным спортом. Начатую 
учебу по той же программе в настоящее время 
он продолжает заочно в Даугавпилсском уни-
верситете по специальности учитель спорта 
и учитель социальных знаний.
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   ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ТВОРЧЕСКОГО 

ДОСУГА
Осенью 2017  года общество 

«Центр поддержки семьи «АТ-
ВЕРТИБА»» подало в «Партнер-
ство Краславского района» про-
ект «Расширение возможностей 
для творческого и содержатель-
ного досуга жителей Краслав-
ского края» (в рамках  ЕСФРС, 
Латвийской программы развития 
села на 2014-2020 гг. и меропри-
ятия «Поддержка разнообразия 
общественных мероприятий для 
местного населения»). В рамках 
проекта планировалось создать 
подходящую среду в пристрой-
ке к Краславской православной 
церкви на ул. Бривибас 28 – 10 для 
организации творческих кружков 
для взрослых и детей и для прове-
дения различного рода превентив-
ной, просветительской и вспомо-
гательной деятельности. Общие 
затраты на проект - 9995,9 8 евро. 

Задача была очень сложной, 
среда пристройки находилась в 
ненадлежащем состоянии – дли-
тельное время там не производил-
ся ремонт, устарела электропро-
водка, изнутри были повреждены 
оконные рамы, устарело обору-
дование санитарно-технических 
помещений, радиаторы не были 
подключены к центральному ото-
плению и др. Постепенно эта за-
дача была решена. Сначала были 
приведены в порядок документы, 
связанные с пристройкой к церк-
ви, потом с церковью был под-
писан договор об аренде, зареги-
стрированный в земельной книге 
и, наконец, был выполнен косме-
тический ремонт в помещениях. 
Он был выполнен в соответствии 
с заключенным с ООО «Ренесан-
се» договором, а эта фирма уже 
доказала свое мастерство в хо-
де других работ в православной 
церкви. Однако на этом работы 
не были закончены, потому что 
основной проблемой оставалась 
система отопления, которая нахо-
дилась в очень плачевном состоя-
нии. Благодаря поддержке  Крас-
лавской краевой думы, программе 
«Население формирует свою сре-
ду», а также нашим верным спон-
сорам - Татьяне Козловской и фир-
ме «Латгран» мы выполнили и эту 
задачу. Конечно, мы хотим наде-
яться, что в будущем расширим 
территорию, отремонтировав еще 
одну или несколько комнат. Реа-
лизацию проекта мы продлили до 
середины декабря, работы посте-
пенно подходят к концу, осталось 
еще перевезти мебель из Рижско-
го государственного техникума, 
который также оказал обществу 
значимую поддержку для обу-
стройства нового помещения. 

За реализацию проекта мы ис-
кренне благодарны хозяевам зда-
ния – священнику православной 
церкви, приходу и священнона-
чалию, оказавшим большую под-
держку в приведении в порядок 
документов, а также сторонникам 
проекта – Службе поддержки се-
ла и «Партнерству Краславского 
района» за понимание и поддерж-
куосуществления проекта, а также 
всем другим нашим спонсорам и 
помощникам за совместную реа-
лизацию проекта. 

Раиса Вагале, 
председатель правления 

общества «Центр поддержки
семьи «Атвертиба»» 

и руководитель проекта

колонка сениора
 У ЛЫЖНИКОВ

НОВЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ! 

Воспитанники отделения по 
лыжным гонкам Краславской 
спортшколы с большой радо-
стью и удовлетворением начали 
занятия и высоко оценили но-
вые помещения. После ремонта 
они стали более светлыми, про-
сторными, теплыми и главное 
– очень подходят для потребно-
стей лыжников. Здесь воспитан-
ники смогут учиться смазывать 
свои лыжи для тренировок, по-
скольку теперь там есть совре-
менная система, которая устра-
няет вредные для здоровья пары 
парафина. 

Пусть новые помещения вдох-
новят лыжников тренироваться 
с еще большей отдачей и полу-
чать много радости, находясь в 
благоустроенной и уютной сре-
де! 

Тренеры по лыжным гонкам, 
воспитанники и их родители 
благодарят Краславскую крае-
вую думу за финансовую под-
держку!

Все большое начинается с мало-
го. В Краславской основной шко-
ле с 3 по 10 декабря проходила 
акция добрых дел - чтобы порадо-
вать пожилых людей в пансионате 
«Приедес», надо было сделать, по 
крайней мере, одного ангелочка. 
Конечно, было бы прекрасно, ес-
ли бы в марафоне добрых дел уча-
ствовали все, но надо учитывать, 
что у каждого из нас есть свои 
заботы, свои дела и своя жизнь, 
которая захватывает своим стре-
мительным течением и резкими 
поворотами. Но в целом актив-
ность была неожиданно высокой. 
В течение неполной недели каж-
дый день дети приносили в школу 
ангелочков, снежинки, елочные 
украшения. Мы благодарны се-
мьям, в которых родители наш-
ли время, чтобы вместе с детьми 
сделать украшения и подумать о 
благотворительности. Именно се-
мья – это источник доброты, сер-
дечности и любви. Спасибо вам, 
уважаемые родители, за сотруд-
ничество и участие ваших детей 
в благотворительных мероприя-
тиях! Благодарим всех классных 
руководителей, которые вместе со 
своими учениками изготовили чу-
десных ангелочков!

Более 250 изготовленных с ис-
кренней любовью ангелочков, 
разнообразные и разноцветные 
снежинки, различные празднич-
ные аппликации и украшения 
были отправлены в Краславской 
пансионат «Приедес». Приятно 
осознавать, что небольшие подел-
ки могут доставить кому-то много 
позитивных эмоций и принести 
огромную радость. В течение не-
скольких часов помещения пан-
сионата были украшены к празд-
нику, а на лицах пожилых людей 
засияли улыбки. Спасибо усерд-
ным гномикам из детского клуба 
«Спицайс» - Айгару Станевичу, 
Дайнису Батковскису, Кристине 
Далецкой, Лиане Плинте, Мадаре 
Эрике Данилевиче, Лиге Липша-
не, Диане Вишняковой, Себасти-
ану Латковскису. Светлого и по-
семейному уютного Рождества!

Велта Данилевича, психолог 
Краславской основной школы

В рамках проекта  «Только вместе 
мечты обретают краски», поддер-
жанного Латвийским Красным Кре-
стом и «Nord-Trøndelag Røde Kors»

ВСЕ БОЛЬШОЕ
 НАЧИНАЕТСЯ 

С МАЛОГО

В предверии Рождества и Ново-
го года многие люди находятся в 
эмоционально приподнятом на-
строении и надеются на лучшее. 
Оправдывая эти ожидания, де-
кабрь начался с приятных и даже 
уникальных моментов.

Первое зимнее занятие было о 
том, как выработать в себе уме-
ние быть счастливым, радоваться 
жизни, быть позитивно настроен-
ным при любых обстоятельствах. 
Об этом рассказала педагог Дана 
Лахтионова, которая смогла не 
только убедить в необходимости 
таких навыков, но и сама излуча-

ла позитивную энергию, заряжая 
ею всех присутствующих. Сенио-
ры были очень благодарны за нео-
жиданно простой рецепт счастья!

В тот же день руководителям 
Школы сениоров и некоторым 
из студентов предоставилась воз-
можность дать интервью корре-
спонденту телевизионного канала 
LNT. Внимание республиканско-
го медиа объяснялось растущей 
популярностью и узнаваемостью 
Школы сениоров в Краславе. 
Вдохновляясь нашим примером, 
уже в январе начнет работу анало-
гичная Школа в Кулдиге. Репор-

таж о занятии можно посмотреть 
в архиве телеканала или на стра-
нице Школы сениоров в социаль-
ной сети facebook.

На следующий день не менее 
15 студентов Школы сениоров 
были участниками праздника ев-
рейской культуры Тум балалайка, 
которое запомнилось как самое 
яркое событие культурной жиз-
ни. Участниками мероприятия 
были не только сениоры, наобо-
рот, присутствовали все четыре 
поколения жителей города. Люди 
всех возрастов были объединены 
хорошей музыкой и особыми со-
циальными танцами, радостью 
общения с интересными людьми 
и богатым культурным наследием 
еврейского народа.

В середине декабря прошло 
второе занятие художницы Ин-
ги Скумбини с теми, кто желает 
освоить технику валяния из шер-
сти. На этот раз сениорам было 
предложено изготовить цветы, 
которые могут быть украшени-
ем одежды. Радость творчества и 
практическая помощь мастера по-
могла совершить маленькое чудо 
своими руками!

Татьяна Азаматова

НОВОСТИ ШКОЛЫ СЕНИОРОВ

культура

Накануне третьего воскресенья 
Адвента в библиотеке на презен-
тацию альбома нашего земляка 
Оскара Пейпиньша и его груп-
пы «The Beatles Forever» («Битлз 
навсегда») собрались любители 
музыки. Группа, состоящая из 
профессиональных музыкантов 
(Эрна Даугавиете – виолончель 
и бек-вокал, Ольга Минина - 
скрипка, Оскарс Пейпиньш – го-
лос и бубен, Оскарс Пейпиньш 
(юниор) – классическая гитара), 
в 2018 году записала альбом с ка-
вер-версиями вечно новых песен 
«Битлз». В создании альбома так-
же приняли участие Элизе Луизе 
Лея – флейта, Анно Миницус – 
валторна, Язепс Подниекс – удар-
ные инструменты, Янис Нарбутс 
– электрогитара. 

 «The Beatles» (Битлз)  поп- и 
рок-группа из Ливерпуля (Вели-
кобритания). Группа существова-
ла с 1960 года по 1970 год, в 1990 
году музыканты снова объедини-
лись на короткое время. В годы 
наибольшего успеха группы ее 
участниками были Джон Леннон, 
Пол Маккартни, Джордж Харри-
сон и Ринго Старр. Это была одна 
из самых коммерчески успешных 
групп в истории музыки. Иннова-

ционная музыка «Битлз» оказала 
большое влияние на латвийскую 
музыкальную культуру и форми-
рование первых поп-и рок-групп. 

В первой части концерта звуча-
ли популярные песни из реперту-
ара Джо Дассена, Бориса Гребен-
щикова и группы «Аквариум», 
Константина Никольского и груп-
пы «Воскресение», а также экс-
травагантного автора латышской 
музыки Иманта Даксиса. Оскарс 
Пейпиньш представил также 
свою новую песню «Три свечи». 
В семидесятые и восьмидесятые 
годы автор выступал в составе 
вокально-инструментального ан-
самбля Краславского дома куль-
туры и был известным свадебным 
музыкантом. 

Во второй части концерта было 
исполнено 13 песен из репертуа-
ра группы «The Beatles». Звучали 
самые знаменитые композиции – 
«Yesterday» (Вчера), «Norwegian 
Wood» (Норвежское дерево), 
«Julia», «Across The Universe» 
(Через Вселенную) и другие. 
Всего в альбоме 26 музыкальных 
произведений. Первое выступле-
ние  группы прошло в Риге, вто-
рое – для краславчан. Следующий 
концерт планируется в Лиепае. 

Почти двухчасовое путешествие в 
мир музыки пролетело незаметно 
и подарило приятные эмоции и 
много радости. 

Спасибо музыкантам за бла-
готворительную акцию в канун 
Рождества и за путешествие по 
миру музыки «Битлз». 

Валентина Магидас, 
директор Центральной 

библиотеки Краславского края

«БИТЛЗ НАВСЕГДА!»
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Скоро во всех школах за-
кончится I семестр, при-
ближается к завершению 
2018 год. Чтобы ученики 
накопили много сил для 
последнего месяца уче-
бы и разных проверочных 
работ, в начале декабря 
в средней школе «Вара-
виксне» проводится еже-
годная Неделя здоровья. 
Главная цель этого ме-
роприятия – пропаганда 
здорового образа жизни, 
а также содействие про-
филактике заболеваний. О 
том, как детям помогают 
заботиться о здоровье, 
рассказала заместитель 
директора по воспита-
тельной работе, учитель 
биологии Ева Боярчук. 

- Какие мероприятия этой не-
дели не теряют своей актуаль-
ности на протяжении многих 
лет? 

- Например, акция «Красная 
ленточка» - символ солидарно-
сти с заболевшими СПИДом, 
которая организуется для содей-
ствия толерантности, искорене-
ния предрассудков в обществе 
и снижения негативного отно-
шения к ВИЧ-инфицированным 
людям. Красная ленточка сим-
волизируют надежду на то, что 
скоро будут найдены препараты, 
которые помогут излечиться от 
ВИЧ-инфекции, а также появится 
вакцина, которая защитит от зара-
жения СПИДом. 

- Средняя школа «Варавик-
сне» всегда активно участвует 
в различных содействующих 
здоровью проектах. В програм-
ме Недели здоровья наверняка 
были и такие мероприятия? 

- Наша школа участвует в про-
екте «Будь здоров в Краславском 
крае!», и многие ученики в своих 
отзывах высоко оценили меро-
приятие «SOS профилактика», 
поскольку получили много новых 
знаний и практические советы, 
которые помогут заботиться о 

здоровье в повседневной жизни. 
- Была ли этом году обеспече-

на возможность участвовать в 
каком-то познавательном кон-
курсе? 

- В этом году ученики нашей 
школы успешно приняли участие 
в межкраевом конкурсе «Знания 
против ВИЧ», который был орга-
низован, чтобы информировать 
школьников о вопросах ВИЧ-
профилактики и подчеркнуть 
значимость ранней диагностики. 
В Латвии в 2018 году проведено 
исследование «Индекс стигмы 
ВИЧ», по единой методологии  
такие исследования прошли уже в 
более чем 90 странах мира. Важно 
знать о том, что вокруг нас  живут 
ВИЧ-инфицированные люди. На-
пример, согласно исследованию 
18% опрошенных имеют высшее 
образование, 60% - среднее или 
профессиональное. 77% из них 
работают и более 52% признают, 
что никогда в жизни не испытыва-
ли проблем с обеспечением своих 
бытовых потребностей.

- Какие мероприятия были 
предусмотрены для учеников 
начальной и основной школы? 

- Ученики 12-го класса подго-
товили уроки Здоровья, где ис-

пользовались самые актуальные 
методы и приёмы – дети были 
не просто зрителями, а исследо-
вателями, и в конце занятия са-
ми выводили формулу здоровья. 
Ученики 1-4-х классов в непри-
нужденной обстановке повторили 
различные важные вопросы, свя-
занные с повседневной гигиеной, 
здоровьем зубов, правильным 
сном, профилактикой зависимо-
сти от компьютера и др. Для уче-
ников 9-х классов прошел тест о 
профилактике здоровья. 

- Какие мероприятия бы-
ли особенно популярны среди 
школьников? 

- В своих отзывах о Неделе здо-
ровья участники подчеркнули, 
что им понравилось визуальное 
оформление - различные инфор-
мационные плакаты, а также ин-
тересные и увлекательные встре-
чи с врачами. 

- Неделя здоровья закончи-
лась, будем готовиться к следу-
ющей. Что вы хотели бы поже-
лать нашим школьникам и их 
семьям? 

- Более 2400 лет назад древне-
греческий философ Сократ от-
мечал: «Здоровье - не всё, но всё 
без здоровья ничто». Эти слова, 
на мой взгляд, очень актуальны в 
наши дни, когда здоровый образ 
жизни становится все более попу-
лярным, и мы активно помогаем 
детям заботиться о здоровье. 

Наша школа выражает боль-
шую благодарность за поддержку 
посвященных здоровому образу 
жизни мероприятий исполнитель-
ному директору комитета Лат-
вийского Красного Креста Крас-
лавского, Аглонского и Дагдского 
краев Сандре Молоток.

Вопросы задавала 
Галина Микулане

ЕВА БОЯРЧУК:
 «МЫ ПОМОГАЕМ ДЕТЯМ 

ЗАБОТИТЬСЯ О ЗДОРОВЬЕ»

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА 
В КРАСЛАВСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГИМНАЗИИ 
В то время, когда Латвийское государство отмечало свой день рож-

дения, в Краславской государственной гимназии состоялась встреча 
старшеклассников с руководителем совета переводчиков Европейско-
го Парламента Инесе Макалума (Наливайко). В качестве основной те-
мы дискуссии Инесе выбрала карьеру и карьерные возможности. Она 
предложила нам задавать вопросы, чтобы лучше ознакомиться с ее про-
фессией и узнать о пути к работе в Европейском Парламенте. Нам уда-
лось успешно подискутировать о действительно важных и значимых 
для нас вопросах. Инесе в продуманной и приятной обстановке дала 
возможность обеим сторонам организовать взаимный диалог. Это был 
прекрасный повод для того, чтобы встретиться, познакомиться и пого-
ворить. 

Неформальная дискуссия, во время которой можно было узнать о 
фэйковых новостях, дезинформации, как отличить ее от правды, и как 
интернет-среда и социальные сети влияют на общество и молодежь, 
надолго останется в памяти. Эта дискуссия развила важную способ-
ность - медийные умения, которые в настоящее время очень значимы, 
поскольку интернет теперь уже бесспорно, играет огромную роль в на-
шей жизни. 

Инесса рассказала о карьере, возможностях карьеры, призвала заду-
маться о доступном образовании. Тема была актуальна и важна, поэто-
му в беседу включились все присутствующие, наш диалог был структу-
рирован, что очень существенно. Выпускница нашей школы призвала  
нас быть активными, использовать возможности, налаживать связи и 
сотрудничество с другими учащимися, так как в дальнейшем все это 
пригодится. 

Антра Умбрашко, ученица 11-го класса

На венке Адвента зажжена вторая свеча, мы живем 
в ожидании рождественского чуда, а повседневная 
школьная жизнь идет своим чередом. В Краславской 
основной школе 6 декабря состоялся конкурс для 
7-9-х классов «Естественные науки и математика».

Каждый класс представляла состоящая из пя-
ти учеников команда. Конкурс был организован по 
станциям, где школьникам надо было показать свои 
знания в семи областях: физике, математике, химии, 
биологии, информатике, географии и робототехнике. 
На станциях школьники, в основном, выполняли за-
дания с практическим содержанием – им надо было 
изготовить модель куба, замкнуть электрическую 
цепь, большое значение имела также сплоченность 
команды, умение распределять обязанности и дей-
ствовать как единое целое. Успешно был применен 
новый принцип компетенций в обучении, учени-
ки демонстрировали свои знания в нестандартных 
ситуациях – при создании модели куба, находя на 
дигитальной карте города Латвии, при замыкании 
электрической цепи, включении света, создавая из 
отдельных деталей как можно больше подвижных 
роботов, сложив модель человеческого глаза, форми-
руя коллаж на компьютере и изучая свойства объема. 
Первое место с одинаковым количеством пунктов 
заняли две команды: команда 9 «а» класса (Эдвинс 
Гекс, Синтия Генделе, Максим Паразека, Рихардс 
Лукъянскис и Эверита Скершкане) и команда 8 «а» 
класса (Айгарс Станевич, Райвис Веверс, Райвис 
Маркевич, Саманта Прикшане, Лаура Михеева), вто-
рое место занял 7-ой  «ц» класс, а третье место - 7-ой  
«б» класс. 

В заключение мероприятия заместители директо-

ра по учебной работе Лолита Дзалбе и Янина Самса-
новича вручили каждому классу дипломы и призы. 
Почетные грамоты получили все учителя. Меропри-
ятие посетила и поболела за учеников директор шко-
лы Вия Концевича. 

Ученики отметили, что мероприятие было ин-
тересным, поскольку они освоили новые навыки, 
на каждой станции задания были разнообразными , 
поэтому время прошло незаметно, и всем хотелось 
продолжения. Большая часть учеников написали, 
что будут ждать следующего года, чтобы снова при-
нять участие в таком конкурсе. Школьники поблаго-
дарили своих учителей-предметников Вию Лейкуму, 
Инару Граве, Силву Скриде, Елену Япиню, Дайгу 
Кушнире и Яниса Лайзанса за интересные задания 
на станциях, а также организатора мероприятия – 
учителя Лигиту Пелнику. 

Фото Юриса Роги

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И МАТЕМАТИКА 

Чтобы отрепетировать конкретные танцевальные постановки и 
получить сценический опыт, коллективы народного танца учеб-
ных заведений Краславского края 5 декабря этого года собрались 
в Краславском ДК. Это был 1-ый концерт-совместная репетиция и 
подготовка к смотру репертуара Праздника песни и танца школь-
ной молодежи в 2020 году, который пройдет 6 марта 2019 года. На 
концерте выступили самые юные танцоры, ученики 1-х классов, 
для которых это была первая возможность станцевать на большой 
сцене, и опытные танцоры, уже побывавшие на 2 Праздниках тан-
ца в Риге.

Учителя танцев наблюдали за своими коллективами из зала и по-
сле совместной репетиции вместе с руководителем методического 
объединения учителей танца провели детальный анализ танцеваль-
ных постановок. 2 февраля состоится 2-ая совместная репетиция, а 
до этого каждой танцевальной группе надо освоить весь репертуар.

Идея об общей репетиции всех танцевальных коллективов перед 
смотром появилась на ежегодном осеннем семинаре в начале ок-
тября, когда учителя танцев собрались и говорили об обеспечении 
непрерывности процесса подготовки к смотрам и заключительно-
му концерту - аспектах регулярной деятельности (рабочая среда, 
техническое оснащение, опыт и методический материал) в пред-
дверии очередного Праздник песни и танца школьной молодёжи.

Всего на сцене выступило около 300 танцоров, своим исполне-
нием нас порадовали танцоры из соседнего края – учащиеся Пре-
йльской основной школы.

 Санита Кумпиня, 
методист Краславского ДЮЦ,

фото Анатола Каушкалиса

МАЛЕНЬКИМ И БОЛЬШИМ ТАНЦОРАМ
 ВАЖЕН СЦЕНИЧЕСКИЙ ОПЫТ
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  Срочно продается 1-комнат-
ная квартира общей площадью 
40 м2. Квартира находится на 
4-м этаже 5- этажного здания. 
Неподалеку магазины «Beta», 
«Maxima», Краславская средняя 
школа «Варавиксне». Чистая 
лестничная клетка, тихие и хоро-
шие соседи. Цена - 3800 евро. Т. 
28992029. 

  Молодая женщина ищет ра-
боту. Быстро учится. Владеет ла-
тышским, русским, английским 
языками. Тел. 26963176. 

  Молодой парень ищет работу. 
Легко обучаем. Тел. 26963176.

  Продаю Volkswagen Passat 
Variant универсал, год выпуска 
1991, двигатель 1.8 бензин, КПП 
ручная. Техосмотр был до 2017 
года декабря месяца. Цена 350 
евро. Т.28724619.

  Продаю 2-ух комнатную при-
ватизированую квартиру, распа-
шенка. Солнечная сторона. Без 
балкона. Нужен ремонт. Цена 
4000 евро. Т. 28724619.

  Продаю две козы и козла. Це-
на 50 евро.Т.28724619.

  Услуги электрика. Т. 20200442. 
  Ремонт компьютерной техни-

ки. Т. 20200442.
  Утеряны ключи от автомоби-

ля. Т.29691491, 29587263.
  Продается 2-комн. квартира, 

103 серии, лоджия, 4 этаж (ул.
Райня 11). Окна пластиковые, 
необходим ремонт. Цена 4800 
евро.Т.25656714, 29377823.

  Продаю VW-Polo 1.2 TO 
11.19., 148000 км, цвет красный, 
отличное состояние, зимняя ре-
зина с дисками; б/у контейнер 
для мусора 0,14 3м, 20 евро. 
Т.26055933. 

  Продается 2-комн. квартира, 
103 серии, 4 этаж, лоджия, по 
ул.Райня 11 (окна пластиковые, 
необходим ремонт). Цена 4800 
евро. Т.25656714, 29377823.

  Ремонт дизельных топливных 
систем common rail, высверли-
вание заломов свечей накала, 
ремонт посадочных мест топлив-

ных форсунок, ремонт моторов, 
ходовой части, тормозных си-
стем, диагностика и ремонт элек-
тросистем. Т.29413904.

   Ремонт любых турбин (турбо-
компрессоров) грузовых, легко-
вых, тракторных. Т.29413904.

  Ремонт ходовой части ав-
томобиля любой сложности. 
Т.29413904.

ООО «ЛАТГРАН» закупа-
ет опилки, щепу, кругляк на 
производствах в Яунелгаве, 
Екабпилсе, Краславе и Гулбе-
не. Цена - по договоренности. 
Тел.20003222.

объявления

В конце ноября в Иецаве прошел 
национальный турнир по дебатам. 
Команды со всей Латвии обсужда-
ли тему «Должно ли государство 
контролировать информационное 
пространство в интернете». Эта 
тема актуальна, поскольку в связи 
с расширением информационного 
пространства растет число фейко-
вых новостей и дезинформации. 
Одна из важнейших задач совре-
менного образования – овладение 
медийными умениями, для этого 
необходимо развивать критическое 
мышление, чтобы молодые люди 
могли ориентироваться в обшир-
ном потоке информации. 

В национальных дебатах уча-
ствовала команда 11-го «ц» класса 
– Антра Умбрашко, Лорета Макня 
и Даниэлс Дукальскис, которые 
победили в трех турах, вышли в 
полуфинал и завоевали 3-е место 
в стране. 

Тема дебатов была достаточно 
сложной, потому как нужно было 
найти аргументы и доказательства 
«за» и «против», но гимназисты 
успешно справились с этой за-
дачей. Вот, что рассказали члены 
клуба дебатов – Лорета: «Мне 
очень понравилось, во-первых, 
это была уникальная возможность 
выйти за пределы зоны комфорта 
и увидеть, на что мы способны. 
Как оказалось, на очень многое. 
Во-вторых, это была возможность 
встретить много новых знакомых 
и просто хорошо провести время. 
Конечно, у нас есть еще много 
возможностей для роста, и есть, к 
чему стремиться!» Даниэлс: «Те-
ма была интересной, но, на мой 
взгляд, сложнее, чем в прошлом 
году, потому что, хотя было много 
аргументов с обеих сторон, очень 
убедительные и неоспоримые до-
казательства отыскать было труд-
но. Считаю, что мы стартовали 
хорошо. На турнире среди команд 
царила доброжелательная атмос-
фера, судьи были объективны (по 
крайней мере, у нас были такие). 
Нас вкусно кормили». 

спорт

8 декабря в Кримулде состоялся чемпионат Лат-
вии по классическому жиму штанги лежа. Более 160 
спортсменов имели возможность установить новые 
рекорды Латвии и побороться за медали. 

В этом крупном спортивном мероприятии при-
няли участие 3 краславчан: Виктор Лебедев, Павел 
Леонович и Айвис Плоциньш. 

Наш ветеран силовых видов спорта Виктор Лебе-
дев стартовал в возрастной группе 70+ и сумел вы-
жать107,5 кг, завоевав 1-е место в весовой категории 
до 83 кг. В свою очередь, среди сильнейших атлетов 
Виктор занял почетное 3-е место. 

Павел Леонович стартовал в юношеской группе, 
выжав 137.5 кг и заняв 2-е место в весовой катего-
рии до 93 кг. 

В свою очередь, титул сильнейшего в юношеской 
группе завоевал Айвис Плоциньш (весовая катего-
рия – до 74 кг), который уже на первом этапе выжал 
145 кг, превысив личный рекорд на 2,5 кг. В следу-
ющей попытке Айвис пытался осилить 150 кг и в 
последней – даже 153,5 кг (новый рекорд Латвии). 
Дома Айвису удавалось выжать этот вес, но до ре-
корда на чемпионате молодому человеку не хватило 
совсем немного. Зная о том, что Айвис на каждых 
соревнованиях становится все сильнее и сильнее, бу-
дем ожидать новых рекордов. 

Папа Айвиса, Илмарс Плоциньш, от имени спор-
тсменов выражает благодарность Краславской крае-
вой думе за оказанную поддержку на соревнованиях 
- членские взносы и оплату дорожных расходов для 
наших богатырей. 

Больше информации о результатах – на сайте Лат-
вийской федерации пауэрлифтинга. 

Юрис Рога,
фото Илмара Плоциня 

1 и 2 декабря в Робежниек-
ской основной школе прош-
ли соревнования 4-ого этапа 
Кубка Латвии по спортивному 
туризму «САПСАН 2018». Со-
стязания организовали нынеш-
ние и бывшие участники круж-
ка по спортивному туризму 
«СапСан» Краславского ДЮЦ. 

В соревнованиях приняли 
участие: ДЮЦ «Юнда», ДЮЦ 
Рижского дворца школьни-
ков, Мисская средняя школа, 
Скрун дская средняя школа, 
Никрацская основная школа, 

Ливанская 1-ая средняя школа, 
Краславский «СапСан». 

В первый день соревнова-
ний участники состязались на 
трассе в индивидуальной ту-
ристической технике, а также 
в преодолении альпинистской 
стенки. На второй день прош-
ли командные соревнования 
по технике туризма. 

Наши стартовали только 
в младших группах, так как 
старшая группа судила эти со-
ревнования. 

В индивидуальном зачете 

Никита Пак занял второе ме-
сто в группе «D», Арнис Шид-
ловскис  стал вторым, а Ни-
кита Плеко-Ижик - третьим в 
группе «C». 

Спасибо всем судьям сорев-
нований! 

Спасибо Краславской крае-
вой думе за финансовую под-
держку и помощь в организа-
ции соревнований!  

.Харолдс Кавинскис,
тренер кружка 

по спортивному туризму

 «САПСАН 2018»

Харолдс Кавинскис, тренер кружка  по спортивному туризму 

В конце ноября легкоатлеты 
приняли участие в открытом тур-
нире для прыгунов в высоту и в 
длину в Новополоцке. В возраст-
ной группе «U-14» (2006-2007 
г.рожд.) среди девочек с личным 
рекордом по прыжкам в высоту 
(1.35 м) 2-е место завоевала Санта 
Островска. В возрастной группе 
«U-18» (2002-2003 г.рожд.) среди 
девушек по прыжкам в высоту 
2-е место заняла Даниэла Тимма 

(1.55 м), а по прыжкам в длину 3-е 
место у Александры Сорочиной - 
4,39 м. 

14 декабря в Даугавпилсе про-
шел традиционный турнир Генри-
ха Силова по прыжкам в высоту. 
На этих соревнованиях шестерых 
лучших спортсменов наградили 
кубками, четыре из которых юные 
спортсмены из Краславы привез-
ли домой. Краславчане установи-
ли новые личные рекорды. 

В возрастной группе «U-14» 3-е 
место заняла Санта Островска – 
1.39 м, а 5-е место - Анете Сташа-
не – 1.33 м. 

В возрастной группе «U-12» 
среди девочек победила Арине 
Холошина – 1.21 м и 4-е место за-
няла Инта Карабаня – 1.11 м. 

Инесса Умбрашко, 
заместитель директора

  
  

СТАРТЫ ПРЫГУНОВ В ВЫСОТУ

УСПЕХИ КРАСЛАВЧАН  В СИЛОВЫХ ВИДАХ СПОРТА

Антра: «Отправляясь на Наци-
ональные дебаты в Иецаве, одним 
из очередных вызовов для меня, 
ученицы, было выступление пе-
ред аудиторией, формулирование 
своих мыслей и идей для слуша-
телей таким образом, чтобы велся 
многосторонний разговор. В ходе 
дебатов я развивала разные черты 
своего характера, старалась понять 
оппонентов, предвидеть их реак-
цию, чтобы суметь дать ответный 
«удар». Впечатление о командах 
противников было весьма положи-
тельным . После каждого турнира 
мы обменивались рукопожатия-
ми, знакомились, разговаривали 
об актуальных для нас вопросах, я 
испытала много радостных момен-
тов». 

Это очередное достижение чле-
нов клуба дебатов гимназии, на-
деюсь, что стремление познавать 
и совершенствовать себя будет 
популярно среди школьников и в 
дальнейшем. Выражаем благодар-
ность Краславской краевой думе за 
внесенную плату за участие и обе-
спечение транспорта. 

Виктория Наливайко, 
тренер клуба дебатов 

Краславской государственной
гимназии 

КОМАНДА ГИМНАЗИИ ЗАНЯЛА 3-Е МЕСТО 
НА НАЦИОНАЛЬНОМ ТУРНИРЕ ПО ДЕБАТАМ

ПРИЯТНЫЙ ГОСТЬ В ПОЛЬСКОЙ ШКОЛЕ
6 декабря в Польше отмеча-

ют древний обычай Миколаек. 
В Польше в этот день дети полу-
чают подарки от Санта-Клауса. 
Также дети из польской школы 
в Краславе получили подарки от  
Санта-Клауса, который прибыл в 
польскую основную школу вместе 
с польскими солдатами, дисло-
цированными в Адажи. Солдаты 
„ помощники ” передали детям 
сладости и мягкие игрушки. Дети 
были  счастливы и от всего сердца 
благодарны Санта-Клаусу и поль-
ским солдатам.  Спасибо! И добро 
пожаловать в следующем году!

Йоанна Шостак, 
учитель польского языка
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЯ

Краславский 
римско-католический костел
24 декабря (понедельник)
21.00 – Св.Месса Навечерия
 (на латышском языке)
25 декабря (вторник)
Рождество Нашего Господа
 Иисуса Христа
 (обязательное торжество)
8.00 – Св.Месса 
(на русском языке),
9.15 – Св.Месса 
(на польском языке),
11.00 – концерт хора 
«GLORIA» 
11.30 – Св.Месса 
(на латышском языке)
26 декабря (среда)
Праздник Св. первомученика 
Стефана 
8.00 – Св. Месса
 (на русском языке)
9.15 – Св. Месса 
(на латышском языке) 
11.30 – Св. Месса
 (на польском языке)
Приедайнский 

    римско-католический  костел
24 декабря 18.00
Пиедруйский

   римско-католический  костел
24 декабря (понедельник)
24.00 – Св.Месса
25 декабря (вторник)
Рождество Нашего Господа
Иисуса Христа
(обязательное торжество)
13.30 – Св.Месса 
Варнавичский 
римско-католический костел
24 декабря 16.00

В честь столетия Латвии и при финансовой поддержке населения и пред-
принимателей края в канун Рождества,  24 декабря, с 18.00 до 01.00 будет 

высвечен Краславский римско-католический костел.

Со светлым 
и радостным 
праздником 

Рождества Христова!
Сегодня мы празднуем вели-

кий день, когда Бог стал челове-
ком, чтобы нас, людей, которые 
потеряли Бога, рай, бессмертие 
вернуть к Себе. Он приходит в 
этот мир, берет грехи всего чело-
вечества на Себя, чтобы каждого 
из нас привести к счастливой веч-
ности. Бог ребенок пришел в мир 
в человеческом теле. Родившись 
среди людей, принес миру свет.

Рассказы о Рождестве наполне-
ны светом. В евангелии от Мат-
фея, в ночном небе, сияет Вифле-
емская звезда, которая указывает 
волхвам путь в город, где родился 
Иисус. В евангелии от Луки, тем-
ноту ночи разрывает сияние славы 
Господней, когда Ангелы сообща-
ют о рождении Иисуса пастухам, 
которые охраняли свои стада. Ии-
сус родился, чтобы принести свет 
в мир, но темнота пытается этот 
свет погасить.

Эта идея хорошо изображена 
на картине, которая называется 
«Христос свет мира». Здесь изо-
бражена темнота, среди которой 
стоит Спаситель со светильни-
ком в руках и стучит в закрытую 
дверь. Двери, заросшие вьющи-
мися растениями, свидетельству-
ют о том, что их долго никто не 
открывал. Двери не имеют ручки 
и открываются только изнутри. 
Таким образом художник Holman 
Hunt изобразил слова из Открове-
ния: «Вот стою у двери и стучу: 
если кто услышит голос мой и от-
ворит дверь, войду к нему и буду 
вечерять с ним, и он со Мною» 
(Отк.2:20). Спаситель хочет быть 
с каждым человеком, но Он не 
ломится в двери и смиренно ждет 
снаружи, чтобы мы ему открыли и 
смиренно впустили в свою жизнь.

Празднуя Рождество, важно не 
забыть, в чей день рождения мы 
празднуем. Важно не забыть так-
же и о событии, которому посвя-
щен этот праздник. Хорошо иметь 
елку, цветные фонарики, гирлян-
ды, но важнее иметь образ Сына 
Божия в своем сердце.

Посещая друг друга, колядуя, 
мы желаем нашим близким сча-
стья, мира, радости, благополу-
чия, успеха. Однако мы не можем 
понять одну вещь: наше счастье, 
мр, покой зависит от того, живем 
мы с Богом или нет. Не бывает так, 
что человек живет как хочет, тво-
рит, что хочет и живет счастливо, 
потому что каждый грех приводит 
к терпению, к страданиям, а это 
знак того, что нужно остановить-
ся. Каждый грех уводит человека 
в сторону от Бога, приводит к по-
тере мира в сердце.

Поэтому, не забывайте о Боге 
каждый день, каждую минуту 
своей жизни, а не только в дни 
праздника Рождества. С Богом 
нужно быть всегда, чувствовать 
Его близость.

Желаю, чтобы Господь помогал 
вам в вашей жизни, освобождал от 
различных бед, напастей, соблаз-
нов, благословлял вашу жизнь, 
дом и семью,. Чтобы в этот вели-
кий день Рождества Христова Го-
сподь дал вам Свой мир, радость 
и тишину, чтобы Он пришел к ва-
шим домам, и вы его впустили. 

Януш Булаш,
настоятель 

Приедайнского прихода 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОНСУЛЬСКОГО ОКРУГА!
ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ И ДРУЗЬЯ!

От имени Генерального консульства Республики Беларусь в Дау-
гавпилсе и себя лично примите самые тёплые и искренние поздрав-
ления с наступающим Новым 2019 Годом и светлым праздником 
Рождества Христова! 

В уходящем 2018 году мы отметили важную дату для белорус-
ско-латвийских отношений - 25-летие со дня открытия Генерально-
го консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе, которая под-
тверждает  динамичное региональное и культурно-гуманитарное 
сотрудничество, а также продуктивное взаимодействие деловых 
кругов обеих стран. 

Уверен, что в наступающем году наше двустороннее партнерство, 
основанное на многовековых традициях уважения и доверия между 
нашими народами, сможет обрести новый импульс. 

Пусть наступающий год станет годом новых успехов и высоких 
результатов в работе, ярких эмоций и счастливых событий.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, неугасаемых 
сил, неизменной удачи и чудесного настроения!

С уважением, 
Генеральный консул   Республики Беларусь в Даугавпилсе 

В.Климов

Желаем вам крепкого
 здоровья, согласия 

и любви! 
Стремительно приближа-

ется Рождество, и собирает-
ся уйти в историю 2018 год... 
Оглядываясь на проделанную 
работу и выдвигая цели и за-
дачи на следующий год, от 
имени коллектива ЦТИ хочу 
выразить искреннюю благо-
дарность Краславской крае-
вой думе за сотрудничество, 
поддержку и понимание, от-
делам и учреждениям само-
управления – за отзывчивость, 
сотрудничество и содействие, 
агентству самоуправления 
«Лабиекартошана K», Удриш-
скому и Аулейскому волост-
ным управлениям - за опера-
тивную помощь технического 
характера и поддержку в реа-
лизации различного рода ме-
роприятий. Благодарим все 
активные общества Краслав-
ского края, представителей 
других организаций и всех 
краславчан, которые активно 
участвуют в организации и 
осуществлении мероприятий. 
Большое спасибо предпри-
нимателям сферы туризма 
Краславского края, ремеслен-
никам, домашним производи-
телям и всем, кто работает для 
развития Краславского края, 
предоставляет рабочие места, 
создает новые услуги, тем са-
мым привлекая все больше 
туристов в наш край. Спасибо 
всем, кто несмотря ни на что, 
всегда говорит: «Краслава – 
это мой город! Самый пре-
красный и ухоженный,  всегда 
милый моему сердцу!» 

Пусть  Новый 2019 год при-
несет много незабываемых, 
приятных моментов в кругу 
семьи, друзей, коллег и едино-
мышленников! Пусть каждый 
день будет наполнен положи-
тельными эмоциями и яркими 
впечатлениями!

 Татьяна Козачука, 
заведующая ЦТИ 

Краславского края

Информация: 
время работы ЦТИ Краслав-
ского края в праздничные дни: 

24 декабря: 10.00 – 15.00; 
25-26 декабря - выходной; 
31 декабря – 1 января - 
выходной.

 Общество пенсионеров 
Краславского края поздрав-
ляет пенсионеров, желает 
счастливого Рождества и 
больше позитивных эмоций 
в Новом году. Краевой думе 
- удачи и выдержки в Новом 
году! Провожая старый год, 
благодарим всех наших спон-
соров. 

Счастливого Нового года!

13 января в 15.00 
в Краславском доме 
культуры состоится 
новогодний бал сени-
оров. Просьба взять с 
собой корзиночку и хо-
рошее настроение.


